ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРОСТОТА И АУТЕНТИЧНОСТЬ: VENTURER SMALL SECONDS PURITY
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 16 января 2017 года
Коллекция Concept марки H. Moser & Cie. – серия часов, не имеющих ни часовых отметок, ни
логотипа – это настоящий прорыв в мире часового искусства. Истинную роскошь невозможно
спутать ни с чем иным, она не нуждается в логотипах и маркировках. Марка H. Moser & Cie.
делает акцент на безупречной простоте своих изделий и смещает фокус на сущность самого
продукта, которая зачастую остается без внимания. Возвращаясь к базовым ценностям,
коллекция Venturer Small Seconds Purity идеально демонстрирует суть минималистской
философии «меньше, значит лучше». И снова марка H. Moser & Cie. доказывает, что подлинная
аутентичность обладает ни с чем не сопоставимой силой и динамикой.
Заимствуя лучшие черты серии Concept и других коллекций H. Moser & Cie., модель Venturer Small
Seconds Purity имеет часовые отметки «12», «3», «6» и «9 часов». При этом логотип отсутствует, не
отвлекая внимания от сияющего циферблата. Традиционно для Высокого часового искусства и
изделий марки H. Moser & Cie. с 1828 года, логотип и название бренда выгравированы со стороны
часового механизма – как ненавязчивое напоминание о создателях часов. Заключенные под
округлое сапфировое стекло и обрамленные изысканным безелем, циферблаты моделей Venturer
Small Seconds Purity относятся к самым эффектным среди изделий компании: темно-синий fumé в
модели из белого золота и классический fumé в модели из красного золота.
Мастера H. Moser & Cie. предпочитают неожиданные комбинации различных декоративных
элементов. Чтобы подчеркнуть классический стиль модели Venturer Small Seconds Purity из белого
золота, в качестве оригинального дополнения была выбрана необработанная кожа куду. В модели
из красного золота глубокий темный оттенок циферблата fumé смягчает роскошный ремешок из
кожи куду коричневого цвета. В результате были созданы необычные, в меру нестандартные часы –
очередное доказательство того, что все изделия H. Moser & Cie. – с логотипом или без –
изготавливаются в полном соответствии с традициями Высокого часового искусства.
Модель Venturer Small Seconds Purity, имеющая классические выпуклые формы 1960-х в духе
карманных часов H. Moser & Cie., оснащена мануфактурным калибром с ручным подзаводом HMC
327. Через заднюю крышку из сапфирового стекла можно рассмотреть часовой механизм с запасом
хода не менее 3 дней. Запас хода часов демонстрирует указатель, расположенный со стороны
часового механизма.
Наконец, как и все новые модели, изготовленные в период с 1 января 2017 года, эта коллекция не
будет иметь маркировку «Swiss Made» на циферблате, так как мануфактура города Шаффхаузен, чьи
изделия являются швейцарскими более чем на 95 %, не считает требования этого стандарта
достаточно жесткими.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – VENTURER SMALL SECONDS PURITY
Артикул 2327-0207, модель из белого золота, темно-синий циферблат fumé, бежевый ремешок из
кожи куду, ограниченная серия из 100 экземпляров
Артикул 2327-0404, модель из красного золота, циферблат fumé, коричневый ремешок из кожи
куду, ограниченная серия из 100 экземпляров
Корпуса
Из трёх частей, красное или белое золото 750-й пробы
Диаметр: 39,0 мм, толщина: 11,9 мм
Выпуклое сапфировое стекло
Задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Циферблат
Темно-синий fumé или fumé с гильоше «солнечные лучи»
Накладные часовые отметки
Стрелки в форме листьев
Часовой механизм
Мануфактурный калибр с ручным заводом HMC 327
Диаметр: 32,0 мм или 14 ¼ линий
Толщина: 4,5 мм
Частота: 18 000 полуколебаний в час
29 камней
Запас хода: минимум 3 дня
Зубцы Moser для всех колес и трибов
Балансовое колесо Moser и оригинальная пружина Straumann® со стабилизированным завитком
Бреге
Функции
Часы и минуты
Малая секундная стрелка
Указатель запаса хода со стороны часового механизма
Ремешок
Ремешок из прошитой вручную кожи куду бежевого или коричневого цвета
Классическая застёжка из красного или белого золота 750-й пробы, с выгравированным логотипом
Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Артикул 2327-0207, Venturer Small Seconds Purity, модель из белого золота, темно-синий циферблат
fumé, ремешок из кожи куду бежевого цвета, ограниченная серия из 100 экземпляров

Артикул 2327-0404, Venturer Small Seconds Purity, модель из красного золота, циферблат fumé,
ремешок из кожи куду коричневого цвета, ограниченная серия из 100 экземпляров

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Nathalie Cobos, тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
Компания H. Moser & Cie. была создана Генри Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе Нойхаузен-амРайнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в ее штате 50 сотрудников. Марка разработала восемьсобственных
калибров и выпускает 1200 часов в год. Компания H. Moser & Cie. производит такие детали, как регулирующие механизмы и
системы баланс/пружина, для собственных моделей часов и для компаний-партнеров. Марка гордится тем, что почетным
председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser является член семьи Мозер. Задача фонда Moser,
организованного одним из потомков Генри Мозера, сохранять семейную историю и пополнять коллекцию антиквариата музея
Moser, созданного в усадьбе Charlottenfels, в доме семьи Генри Мозера. Холдинг MELB, всемирно признанный за большой опыт в
данном секторе и фундаментальные знания технологий часового производства, имеет пакеты акций в таких компаниях, как H.
Moser & Cie. и Hautlence. Холдинг MELB – независимая семейная компания, созданная в самом «сердце» легендарной долины Жу
(Vallée de Joux).
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